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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Кубок Андрея КойнакаИ
нициатором про-
ведения стал по-
клонник на-

стольного тенниса пред-
приниматель Андрей Кой-
нак. В открытом Кубке
Андрея Койнака приняли
участие старшеклассни-
ки, учащиеся школ и опыт-

ные теннисистки, входя-
щие в состав сборных кол-
лективов физкультуры го-
родских команд. Заинте-
ресованность к предстоя-
щему турниру проявили
сильнейшие теннисисты
города Анатолий Ермола-

ев, Владимир Скурихин,
Виктор Чермашенцев,
Михаил Мидловец и Вла-
дислав Шароглазов. За-
тем их профессиональное
судейство позволило про-
вести состязания на высо-
ком организационном
уровне. Круговая система
проведения соревнований
позволяет точнее опреде-
лить призёров в отличие от
олимпийской. Именно
круговой системе на этот
раз было отдано предпоч-
тение. Перед проведени-

ем турнира, было
объявлено глав-
ным судьёй, что за
четвертое место
будет награждение
деньгами. Видимо,
это сообщение по-
влияло на ход даль-
нейших встреч. В
первом туре
у в е р е н н у ю
победу со счё-

том 2-0 одержала
Валерия Белова над
Зоей Гайнутдиновой,
Алеся Гуляева обыг-
рала Елену Пережо-
гину, Светлана Бар-
сукова склонила
чашу весов в свою

сторону над
Оксаной Тюльки-
ной и Елена Не-
помнящая выигра-
ла у Светланы Асе-
евой. Такое начало
не стало неожидан-
ным. Например,
Алеся Гуляева уча-
щаяся школы №47
с. Озерное, на
двух последних

районных Спартаки-
адах, участвуя в тен-
нисных турнирах, вы-
играла у всех сопер-
ниц, не оставив им
никаких шансов. Тем
самым было интерес-
но, как она сыграет с
лучшими теннисист-
ками города. Ветеран
спорта Светлана
Барсукова неоднок-
ратно входила в со-
став сборной города и
намерена вновь под-
твердить свой класс.

Лидером среди городских
теннисисток второй год
подряд является Елена
Непомнящая, она участ-
ница городских и краевых
соревнований. Во втором
туре победами укрепили
свои позиции Алеся Гуля-
ева и Елена Непомнящая.

Не повезло нашим вете-
ранам Светлане Барсуко-
вой и Светлане Асеевой,
они уступили в равной
борьбе со счётом 1-2 со-
ответственно Елене Пе-
режогиной и Оксане
Тюлькиной. Конечно, ре-
зультаты встреч за призо-

вые места для проиграв-
ших не добавили нужных
очков, наоборот ухудшили
турнирное положение.
Большинство встреч с
участие теннисисток за-
канчивалось со счётом 2-
1, что подтверждает упор-

ную и равную игру сопер-
ников. Очередной тур для
Алеси Гуляевой и Елены
Непомнящей вновь удач-
ный, он приблизил лидеров
к завоеванию желанного
кубка Андрея Койнака.
Таким тандемом будущие
соперницы шли вровень
до последней встречи.
Только поединок между
ними должен решить
судьбу первого места.
Его ждали с нетерпени-
ем, делали различные
прогнозы на его исход.

Опытная Елена Непом-
нящая, тяготеющая к за-
щитной системе, не смогла
противостоять напору, ост-
ро играющей в нападении
Алесе и довольствовалась
вторым местом. Во встре-
че за третье место Елена
Пережогина, выиграв с не-
большим перевесом 2-1 у
Светланы Барсуковой, ста-
ла призёром турнира. Еле-

на Пережогина (ЕМТ) ко-
нечно не новичок, участвуя
в 12-ой городской Спарта-
киаде в индивидуальном за-
чете выиграла все встречи.
Редко бывает когда сразу
четыре теннисистки, наби-
рают одинаковое количе-
ство очков. Нет сомнения,
что каждая из них вполне
способна подняться выше
по турнирной таблице. Но

удача сейчас сопутствова-
ла другим. Пришлось для
распределения мест счи-

тать дополнительные пока-
затели. Лучшими по разни-
це выигранных и проигран-
ных партий они оказались у
Светланы Барсуковой, да-
лее соответственно Окса-
на Тюлькина, Валерия Бе-
лова и Светлана Асеева.
Торжественное награжде-
ние в честь праздника
Международного Дня 8
марта. Прошло необычно.

Волшебная нитьК
оврики, выпол
ненные Еленой
Юрьевной - это

штучная авторская рабо-
та. Материал, используе-
мый при изготовлении
цветные шерстяные нит-
ки. Представленные ков-
рики вывязаны разного
рода орнаментами. Они
радуют глаз своим разно-
образием, в одном случае
это солнышко, в другом
оберег от зла, в третьем
узоры предназначенные
для спальной комнаты мо-
лодоженов и т.д. И все это
выдумка и смекалка масте-
ра. Созданные маленькие
шедевры проходят все эта-
пы «производственного
цикла» на дому и становят-
ся предметами интерьера
своего дома, или замеча-
тельным подарком близко-
му человеку. А ведь в этих
ковриках - народная куль-
тура, фольклор, быт и даже
история. Дома у Елены по-
хожие коврики располага-
ются у входной двери, в пе-
реходах между комнат, в
ванной и даже бане. Уют-
но, тепло и эксклюзивно.
И не удивительно, ведь в
каждом изделии тепло ее
рук , сила таланта.

Рассматривая пред-
ставленные на выставке
ковры, невольно задумы-
ваешься: ИСКУССТВО
НАРОДА СКЛАДЫВА-
ЛОСЬ ВЕКАМИ, СЕКре-
ты мастерства передава-
лись от бабушки к внучке.
Уж так повелось у нас на
Руси. Елена вспоминает:»
Бабушка всегда мне гово-
рила придумывай рисунок
сама, держи спину прямо,
крючок должен как пишу-
щая ручка легко держать-
ся пальцами». Сегодня
бабушкины советы не по-
теряли своей актуальнос-
ти, Лена их помнит, зани-
маясь как вязанием так и
вышивкой. Но каждый
последующий коврик свя-
занный Еленой, это но-
вое оригинальное реше-
ние, сделанное с душой.

Каждая выставка на-
родного искусства - это
всегда открытие, откры-
тие мира красоты и муд-
рости. Представленные
изделия неизменно вызы-
вают восхищение посе-
тителей, а у некоторых
возникает желание сле-
довать примеру народных
умельцев. Поэтому воз-
никают вопросы: как
разрабатывается орна-

мент, как подбирается
рисунок по цвету, какие
нитки, номер крючка и
т.д. Чтобы овладеть худо-
жественным ремеслом
конечно надо перенимать
опыт у наставника. По-
мощь тому: пошаговые
мастер-классы. Мы орга-
низуем их проведение
регулярно каждую суб-
боту. Елена Юрьевна не
отказывает в передаче
мастерства, а  все ос-
тальное, говорит она, бу-
дет зависеть от способ-
ностей человека, его
желания научиться, вку-
са и воображения, конеч-
но же помноженных на
упорство и трудолюбие. И
добавляет, ковер создан-
ный своими руками ста-
нет любимой деталью
вашего интерьера, пото-
му что он единственный и
неповторимый.

Добро пожаловать в го-
родской Дом культуры на
выставку декоративно-
прикладного искусства
«Волшебная нить».

Руководитель студии ДПИ
«Калинка» Елена Макурина,

МБУК «Городской
Дом культуры»

им. А.О. Арутюняна

Деньги, выделенные пред-
принимателем Андреем
Койнаком, вручены за чет-
вертое место Светлане
Барсуковой. Призёрам -
Елене Пережогиной и Еле-
не Непомнящей - деньги,
грамоты и медали. Наи-
большие почести достались
юной чемпионке Алесе Гу-
ляевой (тренер Владислав
Шароглазов) - деньги, гра-

мота, медаль и первый ку-
бок престижных соревно-
ваний по настольному тен-

нису. Соревно-
вания явились
первым эта-
пом подготов-
ки к участию в
о ч е р е д н о й
летней крае-
вой Спартаки-
аде среди го-
родов. От име-
ни судей муж-
чин, участниц
поздравили с

праздником и пожелали
новых побед. Хочется вы-
разить искреннюю благо-
дарность предпринимате-
лю Андрею Койнаку за
инициативу проведения и
спонсорское участие в
предыдущих соревновани-
ях и данного женского
теннисного турнира.

Ветеран спорта
Борис ФЁДОРОВ,

г. Енисейск

В весенний праздничный День 8 марта в

спортивном зале ГДК им. Арменака Ару-
тюняна города Енисейска состоялся жен-

ский турнир по настольному теннису.

Елены Щетининой
Накануне женского дня 8 Марта в Енисейском городском Доме культуры от-

крылась яркая и удивительно интересная выставка ковров ручной работы

под названием «Волшебная нить». Ее автор Елена Юрьевна Щетинина.


